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FAQ

Как участвовать в игре Х5? 

Для того, чтобы участвовать в игре Х5, нужно 

иметь купон и выбрать исходы 5-ти матчей в 

приложении Winline на платформах iOS и Android 

(раздел «Х5» на главной странице). Если 

угадаешь исходы всех 5 матчей – деньги твои. 

Участие бесплатное. Приз – 1 000 000 рублей.

Как получить купон?

Купон начисляется новым клиентам при 

регистрации, а также, за достижение каждого 

нового уровня в Бонус-Клубе. Купить купон 

невозможно.

Как часто будут проходить туры?

Туры будут проходить один раз в неделю или 

чаще, преимущественно в выходные дни (в 

соответствии с календарем футбольных 

чемпионатов). Дату ближайшего тура можно 

посмотреть в приложении, в разделе «Х5» на 

главной странице.

Что означают категории туров

«Новичок», «Игрок», «VIP»?

«Новичок» - в туре участвуют клиенты с 

купонами, полученными за регистрацию на 

Winline. Приз – 1 000 000 руб.

«Игрок» - в туре участвуют клиенты с купонами, 

полученными достижение 1-4 уровней в 

Бонус-Клубе. 1 купон за каждый новый уровень. 

Приз – 1 000 000 руб.

«VIP» - в туре участвуют клиенты с купонами, 

полученными достижение VIP уровней в 

Бонус-Клубе. 1 купон за каждый новый 

VIP-уровень. Приз – 1 000 000 руб.

В каждой категории разыгрывается отдельный 

приз – по 1 000 000 руб. 

Как найти игру X5 на сайте winline.ru?

Игра Х5 доступна только в приложении Winline 

на платформах iOS и Android.

Как я смогу получить выигрыш?

Выигрыш будет начислен на игровой счет. Итоги 

будут подведены после окончания последнего 

матча. Количество и суммы выигрышей можно 

узнать в разделе «История туров».

Какой размер выигрыша?

Призовой фонд каждого тура – один миллион 

рублей для каждой категории: «Новичок», 

«Игрок», «VIP». Максимальный выигрыш 

составляет один миллион рублей, но если 

победителей в туре будет несколько, то призовой 

фонд будет разделен между ними в равных 

пропорциях. 

У меня два купона, могу ли я

поставить их на один тур? 

Да, на один тур можно поставить неограниченное 

количество купонов.

Можно ли поставить на несколько

исходов в одном матче? 

Нет, но если у тебя есть несколько купонов, то в 

каждом из них ты можешь выбрать разные 

исходы. 

Я не вижу игру X5 в приложении Winline,

что делать? 

Обнови приложение до последней версии.


